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1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающих
(психокоррекционных) занятий















В результате обучения по данной Программе учащиеся должны научиться:
логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
увеличить скорость и гибкость мышления
выделять существенные признаки и закономерности предметов;
сравнивать предметы, понятия;
обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;
концентрировать, переключать своѐ внимание;
развивать свою память;
улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной
координации;
уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный
образ;
самостоятельно выполнить задания;
осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей
рассуждать;
находить несколько способов решения задач;
работать в группе.
2. Содержание коррекционно-развивающих (психокоррекционных) занятий

Раздел 1. Введение в программу -2 ч.:
-знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности;
- начальная диагностика и тестирование.
Раздел 2. Развивающие занятия -30 ч.:
- упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова;
- упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия;
- упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза;
- упражнения на развитие зрительно-моторной координации;
- упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать);
- упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию;
- упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями;
- упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков устного счѐта;
- упражнения на развитие внимания;
- упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти;
- упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания;
-упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений,
установление связей;
- упражнения на развитие вербально – смыслового анализа;
-упражнения на развитие вербально – логического мышления.
Раздел 3. Подведение итогов – 2 ч.:
- итоговая диагностика и тестирование;
- выставка-конкурс «Лучшая книга».

3. Тематическое планирование
1 класс
Тема занятия

№
п/п

Кол-во
часов

Введение в программу.

2ч

1.1

Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Инструктаж
по технике безопасности.

1

1.2

Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование.

1

Развивающие занятия.

30ч

2.1

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.

1

2.2

Упражнения на развитие
сопоставлять понятия.

анализировать,

1

2.3

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.

1

2.4

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.

1

2.5

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).

1

2.6

Упражнения
на
абстрагированию.

1

2.7

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).

1

2.8

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.

1

2.9

Упражнения
понятиями.

на

умения

развитие

развитие

обобщать,

способности

умения

к

устанавливать

классификации,

связи

между

1

2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).

1

2.11 Упражнения
понятиями.

на

развитие

умения

устанавливать

связи

между

1

2.12 Упражнения
понятиями.

на

развитие

умения

устанавливать

связи

между

1

классификации,

1

2.13 Упражнения
на
абстрагированию.

развитие

способности

к

2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).

1

2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.

1

2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).

1

2.17 Упражнения на развитие
сопоставлять понятия.

анализировать,

1

классификации,

1

2.18 Упражнения
на
абстрагированию.

умения

развитие

обобщать,

способности

к

2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).

1

2.20 Упражнения
понятиями.

1

на

развитие

умения

устанавливать

связи

между

2.21 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.

1

2.22 Упражнения на развитие
устного счѐта.

1

внимания, наблюдательности, навыков

2.23 Упражнения на развитие внимания.
2.24 Упражнения
понятиями.

на

развитие

умения

1
устанавливать

связи

между

1

2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.

1

2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.

1

2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.

1

2.28 Упражнения
понятиями.

на

развитие

умения

устанавливать

связи

между

1

2.29 Упражнения
понятиями.

на

развитие

умения

устанавливать

связи

между

1

2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.

1

Подведение итогов

2ч

3.1

Итоговая диагностика и тестирование.

1

3.2

Выставка-конкурс «Лучшая книга».

1
Всего 34ч

№
п/п

2 класс
Тема занятия

Кол-во
часов

Введение в программу.

2ч

1.1

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике
безопасности.

1

1.2

Начальная диагностика и тестирование.

1

Развивающие занятия.

30ч

2.1

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.

1

2.2

Упражнения на развитие умения
понятиями.

1

2.3

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.

1

2.4

Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды
отношений между понятиями.

1

2.5

Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза).

1

2.6

Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа.

1

устанавливать связи между

2.7

Упражнения на развитие умения
понятиями.

устанавливать связи между

2.8

Упражнения на развитие логического мышления.

1

2.9

Упражнения на развитие умения
понятиями.

1

устанавливать связи между

1

2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции.

1

2.11 Упражнения на развитие умения
понятиями.

1

устанавливать связи между

2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления.

1

2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.

1

2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления.

1

2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды
отношений между понятиями.

1

2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза).

1

2.17 Упражнения на развитие умения
понятиями.

1

устанавливать связи между

2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.

1

2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды
отношений между понятиями.

1

2.21 Упражнения на развитие внимания.

1

2.22 Упражнения на развитие умения
понятиями.

устанавливать связи между

1

2.23 Упражнения на развитие умения
понятиями.

устанавливать связи между

1

2.24 Упражнения на развитие умения
понятиями.

устанавливать связи между

1

2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез.

1

2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.

1

2.27 Упражнения на развитие умения
понятиями.

1

устанавливать связи между

2.28 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа.

1

2.29 Упражнения на развитие внимания.

1

2.30 Упражнения на развитие умения
понятиями.

устанавливать связи между

Подведение итогов

1
2ч

3.1

Итоговая диагностика и тестирование.

1

3.2

Выставка-конкурс «Лучшая книга».

1

Всего

34ч

3 класс
Тема занятия

№
п/п

Кол-во
часов
2ч

Введение в программу.
1.1 Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике
безопасности.

1

1.2 Начальная диагностика и тестирование.

1

2.1

Развивающие занятия.

30ч

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные
операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений.

1

2.2 Упражнения на развитие зрительной памяти.

1

2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.

1

2.4 Упражнения
на
развитие
пространственных
мыслительных операций анализа и синтеза.

1

представлений,

2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.

1

2.6 Упражнения на развитие внимания.

1

2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.

1

2.8 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

и

1

2.9 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

и

1

2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
2.11 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

1
и

2.12 Упражнения на установление связи между понятиями.
2.13 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

1
1

и

1

2.14 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.

1

2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.

1

2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.

1

2.17 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

и

1

2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.

1

2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.

1

2.20 Упражнения на установления связи между понятиями.

1

2.21 Упражнения на развитие логического мышления.

1

2.22 Упражнения на развитие зрительной памяти.

1

2.23 Упражнения на развитие зрительной памяти.

1

2.24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

1

2.25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

1

2.26 Упражнения на развитие логического мышления.

1

2.27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

1

2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

1

2.29 Упражнения на развитие логического мышления.

1

2.30 Упражнения на развитие ассоциативного мышления.

1
2ч

Подведение итогов
3.1 Итоговая диагностика и тестирование.

1

3.2 Выставка-конкурс «Лучшая книга».

1

всего

№
п/п

34ч
4 класс
Тема занятия

Кол-во
часов
2ч

Введение в программу
1.1 Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике
безопасности.

1

1.2 Начальная диагностика и тестирование.

1
30ч

Развивающие занятия.
2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.

1

2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.4 Упражнения на классификацию различным способом.

1

2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.

1

2.6 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

и

1

2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.

1

2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.

1

2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.

1

2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза,

1

установление закономерностей, пространственных представлений.
2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации.

1

2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.

1

2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.

1

2.15 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.16 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.

1

2.17 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.

1

2.19 Упражнения на
абстрагированию.

развитие

способности

к

классификации

и

1

2.20 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза,
установление закономерностей, пространственных представлений.

1

2.22 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.23 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.24 Упражнения на развитие ассоциативного мышления.

1

2.25 Упражнения на развитие межпонятийных связей.

1

2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза,
установление закономерностей, пространственных представлений.

1

2.27 Упражнения на развитие
закономерностей.

1

произвольного

внимания,

установление

2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

1

2.29 Упражнения на развитие вербально – логического мышления.

1

2.30 Упражнения на развитие произвольной
представлений, установление связей.

1

сферы,

Подведение итогов

пространственных

2ч

3.1 Итоговая диагностика и тестирование.

1

3.2 Выставка-конкурс «Лучшая книга».

1

всего

34ч

